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ПАН М ЁК ПРОПАЁ
НОВЫЙ РУБЕЖ

Только-только утихли волнения по поводу ЕГЭ 2014 года, а в силу 
уже вступают очередные нововведения. На этот раз возвращается 
обязательное сочинение по литера
туре. Владимир Путин потребовал 
вернуться к более привычной мно
гим поколениям форме сдачи экза
мена по русскому языку и литерату
ре. При этом школьники будут не 
только писать, но и публично защи
щать свои работы. Возможность 
опробовать себя в эпистолярном 
жанре школьники смогут уже в де
кабре. Сочинение намерены оце
нивать не баллами, а в форме за
чет-незачет. Написал ты прекрас
но - пожалуйста, дорога к экзаме
нам открыта, осталось сдать. Не 
получил зачет по сочинению - 
придется переписывать его еще 
раз в дополнительные сроки в 
этом же учебном году. А если 
снова завалил, к ЕГЭ не допус
тят.

чек школьникам. Ведь нечасто встретишь современного ученика старших 
классов с учебником, еще реже можно встретить его с томиком "Войны и 
мир" и "Тихого дона". Я не ручаюсь за всех, но будучи совсем недавно школь
ницей, с уверенностью могла сказать, что из 30 человек, читают лишь пяте
ро. И это стало уже обычным делом. Интересы у молодежи нынче совсем 

другие, техника прогрессирует, дети утыкаются носом в 
любимые смартфоны и не желают пе
реключать свое внимание на что-то 
действительно стоящее. Книги для них 
- не бальзам для души, а тяжелая но
ша. А уж в случае их неудачи на этом 
пороге виноват будет преподаватель 
русского языка и литературы, который, 
по словам "потерпевших", недодал и 
недорассказал.

ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ?
Вопрос в том, к месту ли данное новшество или нет, уже 

пару месяцев будоражит умы школьников и их родителей. Одни согласно кивают 
головой, мол, давно пора и ничего страшного в этом нет. Они за честность и по
рядок. Другие в панике нанимают репетиторов, которые, кстати, толком и не зна
ют, как готовить к подобному сочинению, ведь темы Рособрнадзор раздаст не
посредственно в день экзамена. Все понимают, как напишешь - так и поплывешь. 
Но чего хочет добиться Минобрнауки? Пытается заставить сызмальства знать 
произведения отечественной литературы и прививать таким образом, культуру? 
Или ищет новые фамилии в списки рабочих, которые так нужны? Как мне кажет
ся, все же первое. Вопрос в том, получится ли? Тем не менее, небольшой плюсик, 
как для самостоятельных, так и для списывающих все же имеется: похвастав
шись в ВУЗе своей работой, если она, конечно, понравится судьям, ученик смо
жет добавить в копилку своих баллов еще десяток. Чем не мотивация?

КНИГА VS СМАРТФОН
Общаясь с ребятами из школ, можно часто услышать истерические заявления 

вроде "Боже, как написать?! Что угодно ведь попасться может!". Вот это "все что 
угодно" и может попасться, но будет оно в рамках школьной программы. Не заявля
ют ли так дети, которые точно не уверены в своих силах? Ведь неспроста тот или 
иной говорит, что он точно ничего не напишет и нужно обязательно попытаться про
нести телефон. С чем это связано? Кто виноват? Учителя или сами дети?

На мой взгляд, введение сочинения по литературе дает тревожный звоно

МЕРЫ НЕОБХОДИМЫ
Почему так? Неужели открыть книгу и 

погрузиться в новый мир стало так обреме
нительно и скучно? Яркий экран побеждает 
шуршание страниц... Тогда может и правда 
такие меры необходимы? Надо заставлять 
учиться и читать? Если так будет продол
жаться дальше, то определенно. Ведь одно 
дело - рисовать галочки в тестах и совсем 
другое - убедительно и аргументированно 
высказать свою точку зрения. А как ты смо
жешь отстоять свое мнение, если словарный 
запас невелик, да и аргументировать, по су
ти, и нечем? Вот захотел, покопался в голове 

и все равно ничего дельного не нашел. Подросток не должен быть таким, он дол
жен быть развитым и полезным обществу. Тут либо пан, либо пропал.

ПОРА НАЧИНАТЬ
Мы так же писали ЕГЭ, и могу точно сказать, что если ты знаешь, если читал - 

бояться нечего. Ничто сбить с толку не сможет. Если же ты не открывал книгу - 
тут дело обстоит иначе...

С другой стороны, в магазинах давно продают сборники вроде "100 лучших 
сочинений", а в Интернете можно найти тысячи вариантов на любые темы, а так 
же краткие содержания произведений, к которым в любом случае обратятся уш
лые школьники. В этой ситуации отстаивать сочинение как форму контроля зна
ний бессмысленно. Хотя списать-то может и спишешь, а вот отстаивить работу 
как, если не знаешь о чем она?

Не думаю, что подобная система отразится на культурном уровне выпускников 
текущего года, однако, для остальных старшеклассников, кажется, пришло вре
мя всерьез взяться за "Преступление и наказание", "Мастера и Маргариту", а 
также другие произведения русской классики.

Александра ЛАРИОНОВА

Ч£Л1 nUJlJjJJJ?, ШЕШ J1V4LU?
Удивительную информацию мне удалось почерп

нуть из учебника по египтологии. Она касается ма
кияжа. Оказывается, это древние египтяне были 
первыми, кто придумал красить лицо для большей 
выразительности.

Разница заключается в том, что красились не 
только женщины, но и мужчины: фараоны, жрецы, 
вельможи и т.д.

Особую роль играли глаза; их подводили черной 
краской. При чем стрелки должны были быть длин
ными и доходить до ушей.

Со временем египетские мужчины перестали де
лать это в связи с переоценкой некоторых взглядов. 
Но для женщин по всему миру
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эта особенность жива и по сей день.
Мы подчеркиваем свою красоту с помощью кос

метики ради восхищения противоположного пола. 
Но стоит ли восхищаться избытком макияжа?

Правило "чем больше, тем лучше" в этой об
ласти не работает. Нужно знать меру. Излишний 
макияж придает вульгарный вид, а также вредит 
коже. Понемногу женщина становится зависи
мой от огромного количества пудры, туши, те
ней, подводки для глаз, румян и яркой помады, 
забывая о естественности.

Много мэй-капа на лице вовсе непривлекатель
но, скорее безвкусно. За тон
нами косметики теряется ис
тинная сущность прекрасного 
пола.

Косметологи и дерматоло
ги, в свою очередь, не реко
мендуют накладывать пудру 
толстым слоем, потому что 
это может привести к заку
порке пор, а также визуально 
состарить женщину.

По этой причине эксперта
ми моды создаются переда
чи, нацеленные на правиль
ный и здоровый макияж.

С 2011-го года по МузТВ 
идет ток-шок "Косметичес
кий ремонт", ведущей кото
рого является Александра 
Ребенок. Героям "Космети

ческого ремонта" нужно не украшать себя, а наобо
рот, счищать лишнее. Участники и участницы нас
только привыкли к искусственной красоте, что не 
могут ходить ненакрашенными даже дома. С ними 
работают парикмахеры, визажисты, стилисты и 
специальная компьютерная программа "ПОД".

Все вместе они не только укажут на ошибки и 
просчеты, но и помогут выбрать неповторимый об
раз.

В специальном "меню изменений" "ПОД" пред
ложит различные варианты макияжа, цвета волос, 
прически и стиля, а затем, в соответствии с ними, 
подберет максимально естественный вид.

Спустя некоторое время, ведущий делает фи
нальный тест: смогли ли участники остаться обнов
ленными или вернуться к своему прежнему, фаль
шивому виду.

В большинстве случаев люди стараются поддер
жать новый имидж, не вспоминая о старом.

Следует упомянуть и о том, что многим мужчи
нам не нравятся раскрашенные лица. "Женщины, 
зачем вы это делаете?" - вот что можно услышать 
от них, если мы долго красимся. Для них важен 
натуральный вид, который не спрятать за косме
тической маской. Они в открытую говорят об 
этом.

Каждая из нас, ради эксперимента, могла бы по
ходить пару дней ненакрашенной. Результат этого 
эксперимента был бы однозначно положительным. 
Что оценили бы окружающие.

ЭллаБИБИЛО ВА



Чям-то что, мы взрослые... 
страх за своих детей - дикии

f  Все эти люди были вынуждены бежать из своих домов. Кто-то считает дни до возвращения на родину... А для кого-то 
I Украина уже в прошлом: строить свое новое будущее они собираются здесь - в Осетии. А пока наши герои обживаются в 
W санатории Тамиск и пытаются снова вернуться к повседневной жизни.

Илья ЛОБАНОВ: "Списывать всем вашим даю "
“Все хотят домой: кто-то больше, кто-то меньше” , - рассказывает тринадцатилет

ний Илья Лобанов. Его путь в Осетию начался с Горловки, города, расположенного 
рядом с Донецком. Когда начиналась бомбежка, семья была вынуждена сидеть в 
подвале. День за днем... Бабушку и двух внуков решили отправить в 
Москву к родственникам. Далеко уезжать не собирались, надея
лись, что все быстро уляжется... Но обстановка только накалялась.
Уезжали в Киев, в Крым - временно гостили у знакомых, но потом 
поняли, что конфликт будет долгим - нужно искать место, где можно 
пожить в безопасности... Как и много других вынужденных бежен
цев, приехали в Осетию. Уже месяц обживаются здесь. Родители Ильи не решились 
оставить дом. Как только все закончится, приедут за детьми и бабушкой. Илья хоть и 
скучает по дому, но и здесь времени зря не теряет. В санатории Тамиск он обзавел
ся друзьями. Больше всего Илье нравится гулять с Яриком. “Он постарше и с ним ин
тереснее, - поясняет мальчик. Утром он ходит в школу-интернат в Алагире. На воп
рос, помогают ли ему местные ребята со школьными заданиями, Илья с улыбкой го
ворит: "Я себе и сам помочь могу, учусь на одни пятерки, списывать всем вашим 
даю" (смеется). Жизнерадостный, веселый, он даже и не осознал, что война была 
совсем рядом... В Осетии мальчику нравится, но дома лучше. Он учится, гуляет с 
друзьями, но не перестает ждать звонка мамы, после которого они снова смогут вер
нуться домой. Туда, где уже не будет следов во й н ы . А пока каждый вечер Илья пе
реписывается со своими украинскими одноклассниками - узнает горячие новости.
Двое из его лучших друзей уже вернулись за парты родной школы. Но все-таки пере
силить страх многим еще очень трудно.

Нина ПОДЛЕСНАЯ: " И новости везде свои"
Нина Подлесная - мать двоих детей. Вместе с 

мужем им тоже пришлось бежать из дома. Уже два 
месяца они скитаются в чужих городах, сейчас 
обживаются в санатории Тамиск. Нина занимает
ся семилетним Ярославом и годовалым Артемом. 
Муж Сергей устроился на работу. Сидеть без де
ла смысла нет. Радуются, что дети еще малень
кие, не запомнят тот ужас, который им пришлось 
пережить. "Нам-то что, мы взрослые... А страх за 
своих детей - дикий...", - со слезами на глазах 
рассказывает Нина. Конечно, хотят вернуться, 
там все-таки их дом. Но пока не будут уверены, 
что все спокойно - рисковать не намерены. Пе
резимуют тут, а там на- 
деятся, что все нала-
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дится.
“И новости везде свои”, - возмущается 

Нина. "У нас на родине Россию обвиняют, агрессором назы
вают... Люди даже не знают, чему верить. Да и по большому 
счету мирным людям не до выяснений, кто виноват - им бы 
детей своих защитить. Благодарна России за то, что Крым 
присоединили, за то, что я, мой муж , мои дети и многие дру
гие люди, которые оказались в такой же ситуации - сейчас в 
безопасности. И приютила их та самая "агрессивная" Рос
сия... Но о политике не надо...", - просит Нина.

Им бы побольше теплых вещей на зиму. И учить осетинс
кий язык. Старший сын Подлесных Яра ходит во второй класс 
Алагирской школы. Дома рассказывает, что все его друзья 
говорят по-осетински, а он совсем ничего не понимает... Но 
обещает ближе кзиме, будет с ними наравне...

Ярослав ШУРДА: "Политика не только для тех, кто в 
галстуках"

Папа Ярослава приедет в Осетию через месяц. Семья 
Шурда, возможно, уже не вернется в Мариуполь. Планиру
ют переехать сюда навсегда. Пока отец зарабатывает день
ги, присылает жене и детям, пытается продать дом... Как го 
ворит Ярик, “ войны он не боится, но родители очень пере
живали, поэтому уехать решили сразу после первых беспо
рядков” . В санатории Тамиск они уже четвертый месяц.

Ярик поступил в лесной техникум в Алагире, учится на первом курсе. Работать хо
чет в сфере гостиничного бизнеса. Занятия нравятся, и со сверстниками довольно 
быстро нашел общий язык. Говорит, местные ребята помогают, поддерживают, 
здесь ему даже комфортнее, чем дома
Все очень дружелюбные и добрые.

Возможно, пятнадцатилетнему 
Ярославу еще не совсем понятно, что 
Украина уже не будет прежней. Для 
всех известный факт - этот военный 
конфликт перекроил историю мира...
И все-таки, Ярик уверен, никто не 
посмеет развязать большую войну. "Ядерное оружие 
разрушит полностью все, выигравших не будет", - поясняет Ярик

"У М ,

нУлись сюда?’ что я ей
в о о б щ е

отвечу?

Яна ЗАГОРУЙКО: "Утро совсем не доброе"
Яна с семьей здесь уже второй месяц. Приехали из Донецка. Когда начали ставить 

блок-посты рядом с домами, они поняли, что нужно уезжать из города, бежать. Из-за 
маленького ребенка выехали немного раньше. Смогли перебраться к родственни

кам, находились у них около месяца. Ее папа и мама остались в Донецке. "Од
нажды я проснулась и решила позвонить родите
лям, пожелать доброго утра, спросить, какдела.

Позвонила. В 
ответ снача
ла молча
ние, а затем 
уел ы шала 

“утро совсем не доброе” . Сна
ряды начали попадать в соседние дома. Тогда 
мы и поняли, что больше не вернемся... Остав
лять все не так страшно, пугала неопределен
ность."

Сначала их направили в Крым, затем хотели 
перекинуть в Омск или Иркутск, но с ребенком 
восьми месяцев тяжело преодолевать такие 
большие расстояния, им удалось выбить пять 
мест из тридцати на поезд во Владикавказ.
"Никаких стереотипов по поводу того, что 
едем на Кавказ, мол место опасное, не было.
Как оказалось, с выбором места не ошиблись, 
приняли здесь хорошо. Люди у вас добрые.
Мы можем поймать попутку, так мало того, 
что подвезут бесплатно, еще и ребенку в кар
маны конфет насуют и здоровья нажелают! А у нас люди не такие, это редкость, к ним 
побоишься сесть в маш ину. Если в других республиках не до конца понимают, что та
кое война, то вашим объяснять не приходится” .

Ей повезло, удалось устроиться администратором в Vincenzo. По словам девушки, 
здесь многим помогают найти работу, Центр занятости принимает желающих, а там 
уже смотрит, что делать дальше, на какую специальность устроить. Но в основном 
предлагают Алагир, а если Владикавказ, то встает вопрос о переезде. "Мы тоже 
должны были переехать, но что-то застопорилась. У вас есть санаторий "Осетия", а 
напротив вроде "Редант", да? Есть кафе "Шашлык-машлык", в нем частник, способ
ный принимать беженцев. Вот мы и собрались к нему, ждем, пока сделают отопле
ние. И будет намного л е гч е . Добираться отсюда в город очень тяжело: первая 
маршрутка и последняя совсем не совпадают с графиком работы. Но в этом уж по
мочь никто не может. Нужно еще и самим продвигаться вперед, а не только надеяться

на других", - рассказывает Яна.
Во время беседы девятимесяч

ная голубоглазая Кира тянет ручки 
к цветному экрану и хватает за ми
зинец. Активность девочки сопро
вождается мамиными возгласами 
и смехом "Ай-ай-ай, Кира! Хули
ганка, нельзя!". Яна считает, что 
не стоит в нынешнее время рас
сматривать вариант о возвраще
нии. Причин много: цены, рост 
доллара, зарплаты, жилье, страх 
снова оказаться под обстре
лом... "Там даже хлеб сейчас в 
цене раза в три вырос. На что 
там жить? Моему ребенку нужно 
будущее, а не прошлое. Если 
сейчас там взрывают школы и 
детские сады, то о чем речь? 
Она подрастет и спросит меня 
"мам, а зачем мы вообще вер
нулись сюда?", что я ей отве
чу? У всех цели и проблемы 
разные, методы их решения 
тоже. Но если трезво взгля

нуть на сложившуюся ситуацию, 
то я не понимаю, как можно туда вернуться..."

Юля ТРУШИНА: "У  меня там своя ш кола"
Одиннадцатиклассница Юля уроки не посещает, хотя уже числится в Алагирской шко

ле. На вопрос почему, девочка уверенно отвечает: "А вдруг скоро домой? Зачем мне тог
да? У меня там своя школа". Ее тянут домой: обучение в театральной студии, друзья.

Семья Трушиных из Свердловска (Луганская область). Девушка считает, что 
уже ничего страшного в родном городе не произойдет. Но они были вынужде

ны покинуть страну из-за преследования властями. Мама - врач помо
гала беженцам, отец ушел в ополчение. Сами понимаете, в чем заклю
чалась опасность, такие люди там нежелательны. Тем не менее, Юля 
ждет и верит, что вот-вот ей разрешат вернуться обратно. "Здесь кра
сиво, добрые люди, со многими подружилась, в том числе и с местны
ми, но хочу жить в своем городе. Я ведь хочу не в Украину, я хочу домой 
- в Свердловск” .

Зато родной брат Юли, семилетний Дима, на вопрос, хочет ли домой, 
отрицательно качает головой. Здесь мальчик нашел друзей, ходит в школу, не ду
мает ни о какой войне, он почти не замечает разницы, только вот по бабушке Ди
ма скучает .

Александра ЛАРИОНОВА, Фатима КУЧИЕВА

вер.
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Зачем зря мучить людей, зачем над ними издеваться и  выворачивать и  без того 

слабые их душ и наизнанку, если они даж е в и н о в а т . Можно презреть, наказать, помочь, 

но мучить нехорошо, стыдно, нельзя. Это ожесточает человека.

Надо быть милосердным. (В.Железников. "Чучело")

Какого это, когда ощу- 
^ . щаешь презрение людей, 

чувствуешь себя изгоем, и 
точно знаешь - никто не 
заступится...

Порой говорят, что 
школьные годы - самая 
веселая пора, но так ли 
это? Ведь именно тогда 
подростки сталкиваются с 
жестокостью и равноду- 

х—ц п  шием.
\ j~ lJ  Нередко можно увидеть

группировки ребят, кото
рые унижают, оскорбляют 
и даже избивают своих 
сверстников. За что, спро
сите вы... Просто. Смеха 
ради.

И самое страшное: никто из толпы 
зевак-очевидцев не заступится. Не 
встанет перед "бан- 
дочкой" и не скажет:
"Хватит!". Для этого 
нужна не просто сила, 
а смелость и благоро
дство.

Фильм "Чучело", 
снятый по книге Вла
димира Железникова 
"Чучело", - настоящий 
источник доброты.
Сюжет помогает зака
лить характер, учит 
смелости и любви... 
любви друг к другу.
После просмотра 
фильма на душе оста
ется осадок. Поток 
мыслей захлестывает.
Главная героиня, Лена 
Бессольцева, сталки
вается с унижениями, 
избиением и преда
тельством лучшего 
друга. Кажется, типич
ная история, которую 
нередко можно наблю
дать и в наши дни. Но

Лена мужественно переносила все, 
что ей преподносила судьба. По-мое
му, сейчас мало кто способен на та
кую выдержку.

Я считаю Бессольцеву настоящей 
личностью:сильной,уверенной, целе
устремленной, а самое главное, доб 
рой! Ее душа не ожесточилась, она 
стала еще светлее.

Все были за бойкот!
Только одна Ленка не подняла руки.
- А ты? - удивилась Железная Кноп

ка.
- А я - нет, - просто сказала Ленка, и 

виновато, как прежде, улыбнулась.
- Ты его простила? - спросил потря

сенный Васильев.
- Вот дурочка, - сказала Шмакова. - 

Он же тебя предал!
Ленка стояла у доски, прижавшись 

стриженым затылком к ее чер

ной холодной поверх
ности. Ветер прошло
го хлестал ее по лицу: 
"Чу-че-ло-о-о, пре-да- 
тель!..

Сжечь на костре-е- 
е-е!"

- Но почему, почему 
ты против?! - Желез
ной Кнопке хотелось 
понять, что мешало 
этой Бессольцевой 
объявить Димке бой
кот. - Именно ты - 
против.

- Тебя никогда 
нельзя понять... Объ
ясни!

- Я была на костре, 
- ответила Ленка. - И 
по улице меня гоня
ли. А я никогда нико

го не буду гонять... И никогда никого 
не буду травить. Хоть убейте!

Я провела "следственный экспери
мент". Встав на защиту одноклассни
цы, я испытала смешанные чувства: 
радость и страх. Результат был ожи
даемым.

Виновница ситуации старалась 
скрыть свою причастность к делу 
громкими выкриками: "Как ты могла 
про меня такое подумать?!", но у меня 
были неоспоримые доказательства. 
Однако дело закончилось, как ни 
странно, в "ничью".

Я усвоила очень важный урок. Если 
ты хочешь, чтобы другие люди относи
лись к тебе хорошо, относись к ним 
так же. Находи в каждом что-то поло
жительное и вычеркивай плохое. Так 
жизнь будет намного веселее, легче и 
лучше.

Мария ТЕБИЕВА

Сбываются ли мечты? Далеко не все зна
ют, что психология обязана своим названием 
древнегреческой девушке Психее. Во имя 
своей любви к богу Амуру она преодолела 
много сложных препятствий. В награду за ее 
преданность любви и выносливость Психея 
получила бессмертие и была причислена к 
сонму богов. Так стал возможен союз между 
Психеей и Амуром. Древние люди же стали 
считать Психею олицетворением души, кото
рая никогда не умирает.

Психея мечтала, много раз отчаивалась, но 
снова возвращалась к поиску Амура. Она и 
помыслить не могла, что наряду с любовью 
получит и бессмертие.

К сожалению, мы люди, часто мечтая о чем 
либо, столкнувшись с первым же препятстви
ем, отдаем свою мечту на "съедение" обстоя
тельствам. А ведь многие
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древние философы востока и запада, психологи и 
даже физики в унисон говорят о том, что мысли ма
териальны.

Под Новый год по доброй, идущей из детства 
традиции, мы непременно загадываем желание. И 
это желание часто олицетворяет нашу мечту. Но 
почему-то не все мечты сбываются. Может, как-то

надо по особому мечтать? Об этом мы и погово
рим.

• '/ ' Формулируя свою мечту, стремитесь к 
тому, чтобы ваша душа и разум "пели" при мыс
ли о мечте.

Ф ормулируйте мечту в утвердитель
ной форме, не используйте частицу "не". Нап
ример: "Я мечтаю "не болеть". Не "не болеть", а 
"быть здоровым".

S  Конкретизируйте свою мечту. Ясно 
представляйте себя в своей мечте. Чем вы бу
дете в ней заниматься. С кем общаться. Что 
при этом чувствовать, какие эмоции и ощуще
ния испытывать. Дополняйте мечту каждый раз 
новыми ощущениями.

Не бойтесь неудач. Из каждой неудачи 
выносите позитивный опыт.

^ Н и  в коем случае не "привязывайтесь" 
к своей мечте. Не ставьте все ради нее на 
карту. Этим вы только отпугнете ее. Приго
товьте как бы "отходные пути". Помечтайте 
также о том, что будет, если эта мечта не сбу- 

ч дется.
v '' За всякий успех поблагодарите кого-

нибудь: человека, Бога, пространство, анге- 
ла-хранителя.

Исполнения самых дерзких мечтаний всем! И 
не забывайте: "Будущее принадлежит тем, кто 
верит в красоту своей мечты!".

Зарина СУЛТАНОВА, 
доцент кафедры психологии
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- Алан Тотрбекович, ученики 
любят рассказывать друг другу 
о своей внешкольной жизни, о 
том как они проводят свободное 
время, чем занимаются, чем ув
лекаются. Нам же интересно уз
нать, как свое свободное время 
проводит директор школы и 
есть ли оно у него вообще?

- Свободное время, естественно, 
есть, Слава Богу! (Смеется). Вот 
лично у меня как проходит.

Так как у меня есть два сына, то 
я, так сказать, нахожусь в тренде 
современной молодежной осетинс
кой "тусовки", стало быть, я более- 
менее знаю, чем вы живете и чем 
дышите. И по большому счету мне 
и самому что-то нравится. Я, конеч
но, не могу
сказать, что 
сижу "Вконтак
те" - это я не 
делаю, не умею 
и не понимаю,
(особенно мне 
непонятна эта 
мода делать 
так называемые
селфи и выставлять их на всеобщее 
обозрение) - в этом вопросе, я, 
скорее всего - древний..?, но Ин
тернет, в принципе, мне для рабо
ты нужен однозначно! Также я люб
лю посмотреть вечером хороший 
фильм, почитать интересную книгу 
(не электронную, а по-старинке, 
чтобы держать ее в руках, перево
рачивать л и с ты ). Вообще у меня 
шестой разряд резчика по дереву, 
поэтому бывают вечера, когда мне 
хочется что-то смастерить своими 
руками, тогда я вырезаю какие-ли
бо вещицы из дерева. Естественно, 
в выходные дни я стараюсь выез
жать с семьей на природу и вообще
- проводить с ней (с семьей), как 
можно больше времени!

- Вы не жалеете, что работае
те именно в педагогике? Или в 
молодости были другие идеи и 
мечты?

- В молодости были д р у ги е . Де
ло в том, что моя мать всю жизнь 
проработала в школе завучем, а 
отец - директором. И я фактически 
на сто процентов был уверен, что 
никогда к школе близко не подой
ду, но так как единственный насто
ящий авторитет для меня - это мой 
отец, то вера в семейное дело взя
ла верх над всеми мечтами и целя
ми. Но, все-таки, в школе мне нра
вится! Люблю работать с детьми, и 
даже общение с родителями прохо
дит нормально. Важно еще и то, что 
коллектив у нас очень хороший, ра
ботать с моими коллегами - легко,

а быть их директором

у  меня есть два сына, я, так ска
зать, нахожусь в тренде современ
ной молодежной осетинской тусов
ки", стало быть, знаю, чем вы живи

те и чем дышите.

замечательные 
Сулейманов Юсуп 
точно называется 
скажем так) - директор 
Златник Лариса - первоклассный 
экономист; Гогаева Алла - народ
ный судья. Общаемся, конечно, не 
так часто, как хотелось бы, но свя
зи уже на протяжении скольких лет 
не теряем.

Но особенно хотелось бы отме
тить то, с какой радостью и удо
вольствием общаются друг с дру
гом наши выпускники, с каким по
зитивом и добром они приходят к 
нам, в школу - это меня радует да
же больше, ведь именно в такие 
моменты осознаешь, что школа для 
них не просто учреждение, где они 
получают знания или место, где они 
отбывают повинность, а их второй 
дом, в котором им всегда рады!

- Как директор интересуетесь 
их дальнейшей карьерой, 
жизнью, судьбой?

- Насколько это возможно. Прав
да, чтобы я специально этим зани
мался, конечно, нет. Но об очень 
многих я знаю: где находятся, как 
устроились. Вот буквально перед 
Вашим приходом меня посетили 
девочки-выпускницы, рассказывали 
о своей студенческой жизни. Вооб
ще, и на 1 сентября и на последний 
звонок, и на День учителя, и на Но
вый год - всегда приходят прове
дать свою школу и своих препода
вателей наши выпускники. Особен
но примечателен тот факт, что не
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одно удовольствие.
А вообще школа - это своеоб

разный мир, в котором человек 
просто-напросто живет. Это как 
вторая реальность, которая сущест
вует параллельно. Знаете, и она 
очень мне нравится!

- Очень часто школьная друж
ба бывает самой верной и дол
говечной. А Вы поддерживаете 
связь со своими одноклассника
ми: общаетесь, дружите?

- Во многом это зависит от само
го человека, а я этом плане до
вольно самодостаточен, поэтому 
могу просидеть целую неделю дома 
без всякого общения - для меня это 
не представляется чем-то страш

ным, я всегда 
найду себе за
нятие и разв
лечение. Но 
при всем при 
этом я под
д е р ж и в а ю  
связь со свои
ми одноклас
сниками, во

обще - они все
люди. Например,

- (не знаю, как 
его должность, 

аптеки;

давно нашу школу посетил один 
мужчина из Симферополя, который 
закончил старшие классы нашей 
школы в 1930-40 годах (точную да
ту я, к сожалению, не знаю), а сама 
школа (на заметку) построена в 
1937 году... Прошелся по 
коридорам, клас-
сам, посидел за 
партой! И таких - 
очень много!

Мне кажется, 
что если спустя 
столько лет им 
хочется прове
дать свою школу, то, несомненно, 
она оставила в их жизни очень яр
кий и добрый след, а то не прихо
дили бы (смеется).

- Сейчас все школы готовят на 
каждый праздник какое-либо 
мероприятие. Расскажите самое 
запоминающееся из Вашей 
школьной жизни и которое Вам 
запомнилось в этой школе?

- У нас в школе был альпи
нистский клуб "Тигр", с которым 
мы на каждое 9 мая поднимались 
в горы. Вместе с ребятами, входя
щими в состав этого клуба, мы по
бывали почти на всех вершинах Се
верного Кавказа. И самое запоми
нающееся, это цемент и вода, кото
рую мы несли на своих плечах на 
самую вершину! (Это шутка, конеч
но). Запомнилось то, с какой целью 
делали это - мы устанавливали па
мятники воинам, отдавшим свою 
жизнь за Родину! А самое яркое 
школьное мероприятие - это откры
тие памятника во дворе нашей шко
лы и закладывание письма выпуск
никам 2000 года (тогда это каза
лось таким космическим сроком, 
что он ни
когда не 
настанет). Я 
точно знаю, 
что и сейчас 
во дворе 
12-ой шко
лы стоит 
этот памят
ник, а что с

Школа - это как вторая реальность, 
которая существует параллельно... 
Знаете, и она очень мне нравится.

S *  на самую вершииу! (это

шутка, конечно).

неписьмом - сказать 
могу, наверное, вытащили уже!

А в этой школе мне нравится все, 
потому что я вижу искренний инте
рес учеников в участии на всех 
школьных мероприятиях, как они 
стараются, тратят свое время, си
лы, то есть - вкладывают в это де
ло душу. А для меня это самое важ
ное! И ценное!

- Расскажите нам об учителях 
50-ой школы, какие они?

- (Маленькая историческая 
справка от Алана Тотрбековича). 
Раньше шла 27-ая школа, а после 
нее сразу 50-ая и между ними не

было других номеров. Это связано 
с тем, что СОШ № 50 построена 
Министерством путей и сообще
ний ( МПС ), а у них там своя нуме - 
рация, так как она шла по всему 
Советскому союзу. Это как госу

дарство в 
г о с у д а  р - 
стве, поэ
тому у 
МПС были 
даже шко
лы свои и 
п о д ч и н я - 

лись все эти школы именно это
му министерству, лишь в 1956 го
ду школа стала подчиняться Ми
нистерству образования. В связи с 
этим коллектив очень своеобраз
ный. Вряд ли где-нибудь в респуб
лике есть школа хоть с одним учи
телем, удостоенным награды "О р
ден Ленина" (высшая награда Со
ветского союза), а у нас таких че
тыре! Также учителя высшей кате
гории, первого разряда, заслужен
ные учителя РФ, Заслуженные учи
теля Северной Осетии, то есть 
здесь работают учителя квалифи
цированные, грамотные, знающие 
свое дело на "отлично". Наверное, 
поэтому к нам и приводят своих 
детей?...

- Что бы Вы пож елали своим  
коллегам ?

- В преддверии Дня учителя (я 
думаю, что это общ енародный  
праздник и многонациональный), я 
хочу пожелать всем преподавате
лям нашей школы, города Влади
кавказа, республики Северная 
Осетия и всей нашей страны - 
мирного неба не только над голо

вой, но и в на
ших семьях! И, 
конечно же, 
благосостояния  
н е м н о ж е ч к о ,  
чтобы и в нашу 
сторону развер
нулось государ
ство и чуть-чуть

платить стало. А 
всенародный, 

это одноз-

Ч

больше 
то, что праздник 
труд востребованный 
начно, но по зарплате этого поче
му-то не скажешь!”

то ж, к такому пожеланию 
нельзя ничего добавить, мож
но лишь присоединиться! И от 

всей души поздравить Алана Тотр- 
бековича, а в его лице всех препо
давателей - с их профессиональ
ным праздником! Спасибо вам за 
ваш труд, порой, такой неблаго
дарный, но такой благородный!

Инна АЛБОРОВА, 
Ирина КОРНЕВА
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6 ОКтября 2010 года “ мир перестал 
быть прежним”. Еще бы. Ведь появи 
лась новая социальная сеть под назва 

нием “Instagram”.

В сравнении с другими со
циальными сетями, 

ч „ Instagram имеет меньше 
функций: нет возможности 
переписываться, смотреть 
фильмы, слушать музыку и 

тг  еще много чего, что есть, в 
принципе, в большинстве 

у \ л д  соцсетей.
Однако Instagram с 

каждым днем заполучает 
все больше и больше поль
зователей.

Instagram -  это прило
жение, в котором вы може

те загружать фотографии и видео, 
применять к ним фильтры, писать 
комментарии на собственных фотог
рафиях и фотографиях своих друзей. 
О нем мы сегодня и поговорим. Если 
быть точнее -  о том, какие “новые” 
слова Instagram принес в нашу 
речь.

Не секрет, что с появлением чего- 
то нового, появляются и новые слова, 
которые мы используем, как в пись
менной, так и в устной речи.

Так, например, с появлением вы
шеназванной соцсети, молодежь (и 
не только) стали употреблять такие 
слова, как: хештэг, скриншот, лиф- 
толук, look of the day, IGers, лайк- 
нуть...

Рассмотрим каждый из названных :
1. “ Хеш тэг” . Уверена, мало кто 

знал, что означает это слово, до 
регистрации в Instagram. Сегодня 
добрая половина граждан, сидящих в 
соцсетях, используют это слово. Оно 
позволяет находить фотографии по 
одной теме. Другими словами, это 
слово, которое объединяет фотогра

фии по тому или иному признаку. 
Например, если вам нужно найти фо
тографии, на которых изображен СО- 
ГУ, печатаете в поиске “# СОГУ ” и 
программа моментально выдает 
вам все фотографии, которые сде
ланы в стенах здания СОГУ или отно
сятся к университету .

2. “ Скриншот ” . Дословный пе
ревод с английского языка -  сни
мок экрана. Так как в Instagram 
нет функции, которая 
бы позволяла сохра
нять фотографии -  
обычно говорят: “Сде
лай скриншот своей 
фотографии” . Поче
му скриншот? Сло
восочетание “снимок 
экрана” недостойно 
находиться в словар
ном запасе нынеш
ней молодежи или?

Ах, да... ведь нужно 
же использовать “мод
ные” слова.

3. “ Лифтолук” . С 
появлением Instagram, 
пользователи, в осо
бенности прекрасная
половина человечества, стали все 
чаще, и чаще фотографироваться в 
то время, как спускаются или 
поднимаются в лифте. Так и поя
вилось слово -  лифтолук, хештэг 
которого, кстати, вы можете уви
деть практически под каждой 
фотографией, сделанной в лифте.

4. “ Look of the day”  . Дословный 
перевод с английского -  образ дня . 
То есть, под этим словом подразуме
вается то, что вы одели сегодня и

обязаны выложить на свою страницу 
в Instagram. И да, не забудьте 
так же сфотографировать то, что 
поели . Это архиважно.

5 .“ IG ers” . Расшифровка -  
Instagrammers. Перевод -  пользова
тели Instagram. Так что, если у тебя 
есть страница в данной соцсети, ты 
имеешь право называть себя именно 
так.

6. “ Лайкнуть”  -  это слово бе
рет свое начало не в Instagram,

но все же... я не могу не 
упомянуть это слово. 
Оно, практически, возг
лавляет список наиболее 
употребляемых слов каж
дого второго человека, у 
которого есть страни
ца в Instagram. А озна
чает она вот что -  
отметка на фотогра
фии, которая вам 
понравилась. И да! 
Чем больше у вас 
лайков, тем вы попу
лярнее. Как никак 
виртуальное сердечко 

на фотографии многого стоит.
С таким списком “модных” слов я 

хотела вас познакомить сегодня. Тем 
временем, пользователей Instagram 
с каждым днем становится все боль
ше и больше. Следовательно, в ско
ром времени в нашем лексиконе по
явятся новые "модные” слова.

Разоряют эти самые слова или же 
обогащают словарный запас -  лич
ное дело каждого.

Инна АЛБОРОВА

I I ОТВАЛИ КОРОТКО И ЯСНО!"
На сегодняшний день учеными- 

филологами остро обсуждается 
вопрос деградации русского языка, 
как такового. И с этим я вполне 
согласна. Но вот с тем, что во всем 
этом виноват Интернет - категори
чески нет.

Интернет - это, прежде всего, 
мировая сеть, позволяющая чело
веку в самые короткие сроки найти 
любую информацию. Причем же 
здесь русский язык?

Конечно, видя незамысловатые

t X -

фразочки, которыми обмениваются 
молодые люди в чатах (старшее 
поколение любви к подобной 
интерпретации русского языка не 
понимает) А.С. Пушкин "перевер

нулся бы в гробу". Зато 
нам удобно. Например, 
если тебе в том же са
мом контакте пишет на
доедливый парень, и ты 
явно понимаешь, что 
отвечать на его смс ты 
больше не в силах, у 
тебя есть простой вы
ход - послать молодого 
человека по грибы, по 
ягоды.

Другой вопрос, как 
ты это сделаешь. И тут 
на помощь приходит 
современный вариант 
русского языка, кото
рый содержит в себе 
одну очень важную 
черту - это ненапря- 
женность, то есть не 
особо работая своим 
серым веществом, ты 
добьешься того же 
результата, если бы

долго и тщательно обдумывала 
каждое слово. Например, нудное 
предложение - "Молодой человек, 
хотела бы вам напомнить, что при
сылая мне сообщения, при прочте
нии которых я тревожу свое душев
ное состояние, вы нарушаете есте
ственное право каждого человека 
на личное пространство. Поэтому, 
я вас очень бы просила перестать 
мне писать", легко может быть за
менено ненавязчивым, но вполне 
доходчивым, - "отвали".

И сегодня, когда молодому поко
лению не хватает двадцати четырех 
часов, чтобы все успеть - вы пони
маете, что тратить это драгоценное 
время на формулировку своего от
вета - просто не представляется 
возможным, наверное, в связи с 
этим и было негласно установлено 
новое использование и написание 
слов... Но никогда не следует за
бывать, что данное правило 
действует лишь в просторах Интер
нета. На листе бумаги - это лишь 
ваша собственная неграмотность.

Ира КОРНЕВА



“МАДТА, ИНТЕРВЬЮ!
Целенаправленная, активная, многосторонняя - именно так бы я описал свою 

интервьюируемую - Элину Сугорову, которая в свои 24 добилась уже очень многого! Все ин
тервью - это будто лозунг, который призывает работать над собой и совершенствоваться, 

чтобы и в вашей жизни было все, о чем можно только мечтать!

- Кто такая Элина Сугарова? 
Презентуй себя для наших чита
телей.

- В этом году мне будет 25. Сей
час я генеральный директор инфор
мационного портала "15-й Регион". 
Два высших образования - эконо
мическое и юридическое. Работаю 
над кандидатской диссертацией по 
экономике. В студенческие годы в 
составе коллектива художественной 
самодеятельности вуза занималась 
благотворительностью. А в 2012 го
ду, став лауреатом премии " Машук- 
2012", поддерживала талантливых 
детей из малообеспеченных семей. 
Играла в интеллектуальные игры, 
была капитаном вузовской команды 
по "Брейн-рингу". Обладательница 
короны "Вице-мисс Алания 2011". 
Вошла в список "50 перспективных 
лидеров Осетии - 2013". В Моло
дежном парламенте республики 
возглавляю Комитет по социальной 
политике.

- Каждый ребенок в детстве 
кем-то мечтал стать. Была ли у 
тебя такая мечта, и если да, то 
сошлась ли она с той реаль
ностью, которая окружает тебя 
сейчас?

- Сколько себя помню, всегда го
ворила: "Буду кем угодно, только 
бы не экономистом!". Потом, когда 
обстоятельства сложились так, что 
документы я подавала на экфак 
ГГАУ, выбрала специальность “ме
неджмент” со словами: "Лишь бы 
не работать бухгалтером!". Как, на
верно, и следовало ожидать, вот 
уже четвертый год я работаю бух

галтером. Я понимаю, что это моя 
профессия и стараюсь расти в ней, 
тем не менее, она слишком скучна 
для меня. Бухгалтеру ведь не нужно 
творить, экспериментировать, при
думывать. А на "15-м регионе" я 
нашла свою гармонию. Всегда меч
тала о журналистике. Помню, когда 
была маленькой, часто садилась за 
письменный стол, раскрывала "Те
лефон" Корнея Чуковского и зачи
тывала важным дикторским тоном: 
"У меня зазвонил телефон...". Ну, 
вроде как новости читаю. И хоть я 
не получила журналистского обра
зования, мне посчастливилось 
учиться этому ремеслу у лучших в 
профессии в нашей республике.

Сегодня в моей жизни есть все, о 
чем я могла мечтать.

- Ты являешься представите
лем Молодежного парламента. 
Как ты туда попала? Являлось 
ли это целью?

- Да, в Молодежный парламент 
пришла целенаправленно . Я всегда 
была активна в общественной жиз
ни. В какой-то момент стала инте
ресоваться деятельностью депута
тов. Когда работала в одном из на
ших вузов, мое утро начиналось с 
газеты "Северная Осетия". Внима
тельно читала лишь итоги парла
ментских сессий и заседаний сове
та. Там же, в газете, и прочитала о 
формировании Молпарламента. 
Подала заявку, прошла собеседо
вание. Тогдам видела в МП с одной 
стороны новую площадку для реа
лизации своих идей, а с другой - 
возможность изучать работу Парла
мента не со страниц "СО".

- Усилия, приложенные для 
достижения этой цели, оправда
ны на сегодняшний день?

- Сказать, что прилагались какие- 
то неимоверные усилия, не могу. 
Оправданы ли ожидания? Наполо
вину. Теперь я действительно при
сутствую на всех заседаниях зак- 
собрания. Что же касается идей, 
Молодежный парламент как струк
тура, на мой взгляд, пока только 
ищет себя. Изначально МП - эле
мент молодежного самоуправле
ния. Мы ни в коем случае не 
"младшие товарищи" Парламента 
республики. Однако осознать это 
оказались готовы не все: общест
во, депутаты, да и сами члены 
Молпарламента. Многие испытали 
разочарование уже спустя пару 
месяцев. Мне непонятно стремле
ние моих коллег в большинстве

своем не лезть в полити
ку", а заниматься благот
ворительностью, устраи
вать форумы, конкурсы. 
Все это, конечно, хорошо. 
Однако не совсем то, чем 
стоит заниматься, будучи 
членом МП. Но среди нас 
есть достойные ребята. 
Те, что имеют свой взгляд 
на события в республике, 
и не боятся высказать 
мнение. Думаю, молодеж
ный парламентаризм в 
Северной Осетии будет 
развиваться и станет тем, 
жен быть.
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чем дол-

- Помимо деятельности, свя
занной с Молодежным парла
ментом, ты являешься ведущей 
проекта "Мадта блоги!". В чем 
заключается суть программы?

- Хотелось сделать что-то акту
альное в современном формате на 
родном языке. "Мадта блоги!" - 
это обзор осетинского сегмента 
социальных сетей: блогеры, попу
лярные паблики Вконтакте, актив
ные пользователи Фейсбук. Мы 
рассказываем о том, какие собы
тия какой отклик получили в соцсе
тях. Первый выпуск делался без 
всякой уверенности, что идею при
мут и поддержат. Но в первую не
делю ролик набрал 2 000 просмот
ров, и мы решили продолжить. В 
сетях я получаю письма от ребят, 
которым видео помогает лучше 
понимать язык. Все, кто хоть 
немного владеет языком, начина
ют говорить по-дигорски со мной.

- Почему она на дигорском 
диалекте? Ведь если бы прог
рамма была, допустим, на рус
ском, то аудитория смотрящих 
была бы значительно шире.

- Может быть. Но все-таки в ос
нове лежит идея популяризации 
родного языка. На мой взгляд, 
современный формат - это имен
но то, чего не хватает сегодня 
осетиноязычному ТВ. Но вот поче
му дигорский, а не иронский (я 
свободно владею и им), так фор
мат оказался более подходящим 
именно для дигорского.

- Каким ты видишь свое бу
дущее? Есть какие-то далеко 
идущие планы?

- Наверно, больше живу се
годняшним днем. Потому как да
же сказать, где вижу себя через 
год, для меня крайне затрудни
тельно. Мое будущее видится 
мне светлым. Я уверена в том, 
что все, что ни делается - все к 
лучшему.

Сармат МИСИКОВ



О ЧЕМ
Представьте себе, 

что вы вдруг ис
пытали колющую 
боль в пальце, а 
иголки в радиусе десяти 
метров нет и быть не мо
жет. Что бы вы чувство
вали?

Как раз об этом и по
вествует фильм Георгия 
Малкова "Смешанные 
чувства” . Два противопо
ложных друг другу чело
века начинают ощущать 
одно и тоже.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
Во Владикавказе 

фильм презентовал ак
тер и любимец местной 
публики Вадим Цалатти, 
игравший прежде в таких 
картинах, как "Интерны", 
"Олимпиус Инферно", 
"Антикиллер 2" и многих 
других. Персонаж Вади- 

"Смешанных чувствах" авто-

П

ма в
ритетный цыган Степан, который 
намерен вернуть деньги, украден
ные у табора двумя жуликами 
диджеями.

Цалатти с удовольствием рас
сказал о фильме, съемках.

- За время работы случилось много всякого ин
тересного! Знаете, Александр Рева ни на минуту не 
оставлял нас в покое. Меня он тоже разыграл. Са
ми прекрасно знаете, что Саша прекрасно имити
рует разные голоса! Он мне позвонил, представил
ся бабушкой, ассистенткой по актерам и несколько 
дней подряд, где-то в течение недели, звонил око
ло часа ночи и требовал не забыть выучить текст. В

конце концов, мне это 
надоело, я повышен
ным тоном попросил 
мне больше не зво
нить. На следующий 
день девушка, якобы 
внучка бабушки, по
дошла ко мне и сказа
ла: "Вы знаете, вы 
обидели мою бабушку 
и она теперь боится 
приехать на работу". 
Ну, я, естественно, 
попросил не беспоко
иться, пообещал из
виниться. У нас был 
крайний съемочный 
день, банкет. Я купил 
цветов, спрашиваю, 
где бабушка, говорю, 
извиниться хочу. Вы
ходит Саша в образе 
бабушки. За этим 
всем наблюдала вся 
площадка, естествен
но, знали все, кроме 
меня. Смеху было! 

Перед фильмом Ва
дим с удовольствием ответил на вопросы зрителей 
и журналистов, а потом пригласил к началу прос
мотра.

ОТЗЫВ
Как-то сложилась тенденция выпускать комедии 

с каким-то странным, простым и до тошноты одно
образным юмором. Рецепт успешной комедии 

двадцать первого века придумали еще в

Американских пи
рогах" и "Тупом и еще I 

тупее", а остальные 
просто последовательно шутки 

повторяли. Отваливающиеся головы, 
слово "яйца" в названиях, все это, конечно, страш
но смешно и забавно, но, увы, не для всех и не по 
пять раз в год.

Отчего-то сценаристы решили, что нужно гру
зить фильм всевозможной чернухой, мол, зритель - 
человек недалекий, он и над этим посмеется. Даже 
сто раз готов ржать, лишь бы пожестче, да попро
тивнее шутки услышать.

Словом, комедии с нормальным, адекватным, не 
пошлым юмором стали какой-то редкостью. А уж 
по-настоящему смешные комедии и вовсе диковин
кой. Помню, я тоже смеялся над "Тупым и еще ту
пее". Даже над "Очень страшным кино". Вот только 
на какой раз вам надоедают одни и те же шутки?

"Смешанные чувства" выгодно отличаются от 
большинства других российских комедий, которые 
я видел за последние годы. Юмор способен удов
летворить потребности любого зрителя, как люби
теля бесконечных "Американских пирогов", так и 
добрых, забавных ситуаций.

Персонажи получились по-настоящему харизма- 
тичными. Герои Ревы и Деревянко - классические 
представители двух противоположных групп: безум
ных, популярных среди девушек весельчаков, го
лодных до денег и славы и занудных ботаников, ко
торые бояться пригласить коллегу на свидание.

Хорошо в роль цыгана Степана вжился и Вадим 
Цалатти (к слову, при его появлении на экране зал 
взорвался аплодисментами).

Сюжет предсказуем, но вовсе не плох. Во всяком 
случае, для доброй комедии другого и не нужно.

Словом, "Смешанные чувства" очень хорошая, 
веселая и насыщенная картина, которая вполне мо
жет рассчитывать на хорошие сборы и, возможно, 
даже на продолжение.

Феликс МАКИЕВ

Г Скорость, драйв, адреналин - вот как 
можно охарактеризовать ежегодный ДЖИП- 
СПРИНТ, прошедший 5-го октября и посвящен
ный герою России Зауру Джибилову.

Подготовили это мероприятие Управление 
ГИБДД МВД по РСО-Алания совместно с СОРО 
ОО ВОА и клубом "Владикавказ 4х4"на мотодро
ме близ села Верхняя Саниба.

препятствиями, не выходя за пределы ограж
дения. Самым захватывающим явился мо
мент, когда каждый их квадроциклов проез
жал по огромной луже. Победителем стал Ха- 
санбек Ибрагимович Бекузаров из команды 

ГИБДД. “Серебро” завоевал Олег Маирбекович 
Кусов из той же команды. А “бронза” досталась

Участвовали команды: "Дикая дивизия", "Урсдонец", 
"Баксан КБР", "Владикавказ 4х4", "Дигора", "РЮО Цхин- 
вал", "УГИБДД". Помимо местных участников, присут
ствовали и опытные гонщики из Дагестана, Кабардино- 
Балкарии, Южной Осетии, Чечни и Карачаево-Черкес
ской республик.

Гонки проводились в трех категориях: ATW, Открытая 
нива и Спорт.

Вначале, как обычно, для спортсменов провели бри
финг, на котором объяснили правила. В целях безопас
ности каждый участник должен был одеть защитную кас
ку, за отсутствие которой могли с легкостью дисквали
фицировать.

Организатором выступил Леван Парастаев. У БУМа 
получилось поговорить с ним. Он рассказал, что доволен 
гонками. Все прошло хорошо и не было серьезных нару
шений. Леван не прочь вновь и в следующем году быть 
организатором подобного действа. Единственное, что 
не устроило его, так это погода. День выдался слишком 
ясным и жарким.

Мать Заура Джибилова, Залина Асланбековна, откры
вала ДЖИП-СПРИНТ, сказав, что гордится нашим 
ГИБДД и МВД. Она была очень рада проведению сорев
нования.

Первой категорией следовало ATW. Гонщики на 
квадроциклах должны были проехать дистанцию с

Сергею Владимировичу Хватову.

Я задала несколько вопросов Хасанбеку Ибрагимови
чу. Уже второй год он участвует в гонках. И планирует 
дальше участвовать по мере своих возможностей. Неко
торые минусы относительно гоночной дороги все же 
имелись, но к следующему году они будут устранены.

В категории “Спорт” победили Р. Нидарбаев из клуба 
"Дикая дивизия". Второе место получил А.Х.Ульбашев из 
"4+4 КБР". Третье место забрал Ф.Ортабаев из клуба 

"Владикавказ 4х4". Победители получили большое 
удовольствие от гонки и надеятся в будущем 
еще раз принять участие.

В категории “Открытая нива” первое место 
досталось Виктору Гусалову и Сергею Камыли- 
ну. Второе место заняли Артур Цопанов и Аза
мат Киргуев. Третье место забрали Олег и Анд
рей Зарудневы.

К сожалению, нива под номером 20 застря
ла в воде. Ее не смогли вытащить вовремя. По 
этой причине участников дисквалифицировали. 
Победителей наградили кубками, почетными 
грамотами и призами. Каждому участнику, не
зависимо от победы, вручили грамоты за учас
тие. Несколько спортсменов удостоились при
зов зрительских симпатий. Торжественное вру
чение проходило вечером, под традиционную 
осетинскую музыку. Организаторы выразили 
отдельную благодарность Озрету Бульбашеву 
за проведение ДЖИП-СПРИНТА в Санибе.

Я получила огромное наслаждение от этих 
гонок. С нетерпением жду следующего раза.

Напоминаю, что Заурбек Таймуразович 
Джибилов героически погиб, защищая Родину 
23 октября 2012 года.
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